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Адукацыя дарослых

Концепция модульной подготовки андрагогов
Е. Л. Касьяник, проректор по учебной работе, кандидат психологических наук,  

Республиканский институт профессионального образования

Демографическая ситуация в Республике Бела-
русь характеризуется низким приростом населения, 
что объясняется невысоким уровнем рождаемости, 
приводящим к сокращению численности населения, 
увеличению уровня стареющего населения и, как след-
ствие, старению трудовых ресурсов. Возрастает на-
грузка на систему образования взрослых как на один 
из основных источников высококвалифицированных 
кадров.

В республике сложилась практика реализации 
образовательных программ дополнительного обра-
зования взрослых в учреждениях профессионально-
го образования. При этом наблюдается устойчивая 
тенденция увеличения как количества учреждений 
(в 2014 г. 80 % учреждений профессионального об-
разования реализуют образовательные программы до-
полнительного образования взрослых), так и количе-
ства слушателей, освоивших данные образовательные 
программы (более 28 тыс. взрослых в 2014 г.). Анало-
гичная тенденция характерна также и для обучающих-
ся на производстве и в учреждениях дополнительного 
образования взрослых. 

Большое количество теоретического материала, 
связанного с областью непрерывного образования, 
в частности с образованием взрослых и его различ-
ными аспектами развития, накопили гуманитарные 
науки. Некоторые конкретные вопросы становились 
предметом социологических, правовых, психолого-
педагогических и философских исследований. 

В науке накоплен большой теоретический по-
тенциал в области непрерывного и дополнитель-
ного образования взрослых (А. А. Вербицкий, 
С. Г. Вершловский, Н. Е. Воробьев, Б. С. Гершун-
ский, В. В. Горшкова и др.), появляется все больше 
исследований по разным аспектам дополнительного 
образования взрослых. Авторы изучают зарубежный 
опыт образования взрослых (В. И. Байденко, Н. Е. Во-
робьев, С. И. Змеев, А. М. Митина, О. В. Топоркова 
и др.), раскрывают специфику андрагогики как науки 
об обучении взрослых и формулируют основные тре-
бования к подготовке андрагога (Т. А. Василькова, 

С. Г. Вершловский, В. В. Горшкова, М. Т. Громкова, 
С. И. Змеев и др.), определяют основные компетен-
ции преподавателя, в том числе дополнительного 
образования взрослых (В. И. Байденко, В. И. Воро-
тилов, И. А. Зимняя, Н. А. Морозова, В. В. Сериков 
и др.), раскрывают специ фику последипломного про-
фессионального образования и требования к препо-
давателю, работающему в данной области (А. А. Вер-
бицкий, В. В. Горшкова, М. Т. Громкова, А. И. Жук, 
Г. Л. Ильин и др.). 

Несмотря на актуальность исследований, про-
блема подготовки педагогических кадров не решена 
в полной мере.

За рубежом исследования в области образования 
взрослых ведутся по нескольким направлениям. Так, 
создание программ и учебных материалов для обуче-
ния взрослых было основной задачей исследований 
Р. Г. Бэгнела, А. Б. Нокса, Ф. Рейса. Задача индиви-
дуализации обучения взрослых решалась в работах 
C. Брукфилда, Д. Савичевича, А. Тафа. Деятельност-
ные особенности личности взрослых, участвующих 
в обучении, изучали Р. Гросс, С. О. Хаул. Вопросы 
условий успешного обучения взрослых исследова-
лись Р. Пирсом, Г. К. Хансейкером. Д. Брандиджт 
и Д. Макеракер разработали подходы к преодолению 
проблемных вопросов сферы непрерывного образо-
вания: предложены эмпирические теории обучения 
взрослых, привязанные к концепту времени. П. Джар-
вис, К. Роджерс и другие исследователи непрерывное 
образование рассматривали одновременно как право 
человека и насущная социальная необходимость лю-
бого цивилизованного общества. 

В Республике Беларусь исследование дополни-
тельного образования взрослых ведется в нескольких 
направлениях: 

 • теоретико-методологические подходы к системе 
дополнительного образования взрослых (А. И. Жук, 
Н. Н. Кошель и др.);

 • теоретические основы, проблемы и перспекти-
вы развития системы непрерывного профессиональ-
ного образования в мире и в Республике Беларусь 
(Э. М. Калицкий, Б. В. Иванов, А. Х. Шкляр);

образования взрослых, а также положений норматив-
ных и правовых актов в области дополнительного об-
разования взрослых [2].
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 • технологии обучения взрослых (А. И. Жук, 
Н. Н. Кошель, Е. Н. Карпиевич, Д. И. Губаревич, 
О. М. Савчик и др.);

 • разработка модели подготовки андрагога (Н. Н. Ко-
шель, В. А. Янчук, С. В. Лабода, Г. В. Веремейчик и др.).

Анализ исследований по проблемам образования 
взрослых показал, что степень разработанности фило-
софских, психологических, методологических, тех-
нологических и интегрирующих их педагогических 
аспектов проблемы образования взрослых не соот-
ветствует объективной потребности образовательной 
практики и требует новых научных разработок.

С целью определения востребованности подго-
товки андрагогов, формирования андрагогической 
компетентности у соответствующих специалистов Ре-
спубликанским институтом профессионального обра-
зования было проведено анкетирование лиц, осущест-
вляющих обучение взрослых. В качестве респондентов 
выступили педагогические работники институтов по-
вышения квалификации (52 человека); преподаватели 
(мастера производственного обучения) учреждений 
профессионального образования (20); лекторы отрас-
левых учебных центров повышения квалификации 
(22); работники отделов кадров организаций (30), за-
нимающихся обучением на производстве; тренеры ор-
ганизаций неформального образования (15).

Опрашиваемым было задано 15 вопросов об их 
профессиональной деятельности и о возникающих 
в ней затруднениях. В данной статье остановимся на 
результатах трех вопросов, представляющих для нас 
наибольший интерес. 

Так, 81 % опрошенных отметили, что педагогам для 
обуче ния взрослых необходима специальная (дополни-
тельная) подготовка. На вопрос о наличии у них потреб-
ности в дополнительных профессиональных знаниях 
по обучению взрослых 87 % респондентов ответили, 
что им не хватает соответствующих знаний и навыков. 
При этом около 50 % опрашиваемых отметили, что при 
получении высшего образования они изучали соответ-
ствующие дисциплины, но знания носят разрозненный 
характер, что не позволяет их применять в полной мере.

К сожалению, в республике отсутствует система 
подготовки специалистов для обучения взрослых, что 
во многом обусловлено и отсутствием соответствую-
щей категории специалистов в Едином квалификаци-
онном справочнике должностей служащих. К андра-
гогам мы можем отнести, например, педагогических 
работников учреждений образования взрослых, уч-
реждений профессионального образования, сектора 
неформального образования, специалистов на произ-
водстве, библиотекарей, социальных работников, спе-
циалистов пенитенциарных учреждений и т. д. 

При разработке подходов к проектированию содер-
жания подготовки андрагогов можно выделить следу-
ющие трудности:

 • многообразие специалистов, обучающих взрослых;
 • многообразие профессиональных функций, опре-

деляемых должностными обязанностями;

 • отсутствие системы подготовки специалистов 
в Республике Беларусь;

 • отсутствие общепринятой концепции андрагога;
 • риск «невостребованности» переподготовки.

На основе анализа затруднений нами была раз-
работана концепция модульной образовательной 
программы переподготовки по специальности «Об-
разование взрослых» с присвоением квалификации 
«Андрагог».

В основу модели подготовки андрагогов был по-
ложен модульный подход в построении образователь-
ных программ, позволяющий сделать образователь-
ную программу гибкой, ориентированной на опыт 
и потребности как обучающихся, так и потенциаль-
ных работодателей.

Под учебным модулем мы понимаем совокупность 
всех видов учебной работы, необходимых для фор-
мирования определенной компетенции или группы 
родственных компетенций, а также относительно са-
мостоятельную (логически завершенную) часть учеб-
ного плана, обеспечивающую формирование опре-
деленной компетенции или группы компетенций. Он 
обладает тремя основными характеристиками – закон-
ченностью, самостоятельностью и комплексностью.

Учебные модули не являются рядоположенны-
ми как в содержательном плане, так и в порядке их 
освоения. Предлагаем использовать следующую 
классификацию учебных модулей по признаку со-
держания:

 • основные – формируют профессиональные ком-
петенции выпускника, готовность к выполнению ос-
новных трудовых функций;

 • базовые – являются базой (основой) для изуче-
ния основных модулей;

 • элективные (специализированные) – направлены 
на формирование компетенций, необходимых отдель-
ным целевым группам, а также на развитие и расши-
рение компетенций, полученных в рамках основных 
модулей. Являются выбором учреждения образова-
ния, региона и/или обучающихся и составляют 30 % 
учебных часов;

 • модули переносимых навыков – практика, ди-
пломное, курсовое проектирование и т. д.

По критерию «порядок освоения» можно выделить 
следующие группы учебных модулей:

 • учебные модули, изучаемые обязательно и по-
следовательно  в соотношении с основными учебны-
ми модулями;

 • основные учебные модули с асинхронным и не-
линейным принципом изучения;

 • учебные модули, изучаемые по выбору в преде-
лах кредитов-часов.

При определении содержания образовательной 
программы мы учитывали следующие принципы [1]:

1. Ориентированность на компетентность, т. е. 
на «результат», на формируемые компетентности 
в каждом учебном модуле. Освоение одного модуля 
позволяет сформировать одну компетентность (спо-
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Сфера дополнительного образования взрослых 
в нашей стране на сегодняшний день представлена 
разными провайдерами со своими целями, интере-
сами и отличиями в подходах, принципах и спосо-
бах организации деятельности. Разность провай-
деров заключается не только в юридической форме 
собственности и их правовом статусе, но и в тех 
рамочных условиях, которые определяют возмож-
ности организации и осуществления ими деятель-
ности по предоставлению образовательных услуг 
юридическим лицам и гражданам. Рассмотрим их 
более подробно.

Дополнительное образование взрослых:  
возможные направления, формы и механизмы  

межсекторного взаимодействия

Учреждения образования. Эту группу пред-
ставляют учреждения образования и учреждения до-
полнительного образования. Их деятельность в ос-
новном направлена на повышение квалификации 
и переподготовку руководящих работников и специ-
алистов, а также рабочих и служащих. На сегодняш-
ний день повышение квалификации и переподготов-
ку кадров обеспечивает 391 учреждение образования 
[1]. Эти учреждения различные по статусу, ведом-
ственной принадлежности, формам собственности. 
Ежегодно в них проходит повышение квалификации, 
стажировку, профессиональную подготовку, пере-

Д. В. Карпиевич, председатель совета, кандидат исторических наук,
Ассоциация дополнительного образования и просвещения

собность выполнять обобщенную трудовую функ-
цию).

2. Ориентированность на действие. Образова-
тельная программа предусматривает соединение те-
ории и практики. Научные теоретические данные 
формируют основу и представляют собой важную 
предпосылку для их практического применения, ана-
лиза и развития с целью достижения их осознанного 
использования. Необходимым условием реализации 
программы является связь этапов получения теорети-
ческих знаний с этапами их практического использо-
вания и рефлексии. 

3. Ориентированность на участников. Данный 
принцип является центральным в образовании взрос-
лых. При реализации образовательной программы 
ее содержание и методы адаптируются к условиям 
и потребностям участников, заказчиков кадров, что 
возможно при введении в программу элективных мо-
дулей, которые предполагают свободный выбор в со-
ответствии с местными особенностями и потребно-
стями целевой группы.

4. Устойчивость обучения. Обучение взрослых 
должно повышать способность обучающихся к эффек-
тивному обучению, а его результаты являться основой 
для дальнейшего развития взрослого. Задача образо-
вания взрослых – сформировать профессиональную 
компетентность, помочь слушателям в развитии спо-
собности анализировать собственный процесс позна-
ния и познакомить их с инструментами и приемами, 
необходимыми для содействия процессу их самоорга-
низованного обучения. 

Определение содержания учебных модулей осу-
ществлялось на основе компетентностного подхода. 
Был проведен анализ государственного социаль-
ного заказа, требований рынка труда, требований 

личности к образованию. Функциональный анализ 
деятельности специалистов, занимающихся обра-
зованием взрослых, позволил выделить основные 
и элективные учебные модули и определить их со-
держание. В разработанном образовательном стан-
дарте образовательной программы переподготовки 
по специальности «Образование взрослых» выделе-
ны следующие группы учебных модулей и определе-
но их содер жание:

1. Базовые учебные модули: «Социокультурные 
основы образования взрослых», «Психолого-педаго-
гические основы обучения взрослых», «Управление 
коммуникацией».

2. Основные учебные модули: «Планирование, ор-
ганизация и оценивание в обучении взрослых», «Тех-
нологии обучения взрослых», «Проектирование обра-
зовательных программ дополнительного образования 
взрослых».

3. Элективные учебные модули: «Консультирова-
ние», «Электронное обучение», «Управление персона-
лом», «Образовательный маркетинг» и др.

Таким образом, представленная концепция 
модульной программы переподготовки по специ-
альности «Образование взрослых» требует прак-
тической апробации и дальнейшего развития. 
Доработки требуют также вопросы внедрения 
кредитно-зачетных единиц, сертификации квали-
фикации и отдельных компетенций, полученных 
формальным, неформальным и информальным 
путем.
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